
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «21» февраля 2020 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 316,975.50 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 5 (пять) членов ПДЗК – Кворум для принятия решения
имеется

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора внедрение мероприятий по защите электрооборудования от перенапряжений, повышению
селективности релейной защиты при однофазных замыканиях на землю и сети Подстанции «Мтацминда» - Открытый
запрос предложений - №330.20.00199

ПОВЕСТКА:

1. О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе
предложений.

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального –
технического снабжения  Н.Хурцилава.

Членам закупочной комиссии представлен на рассмотрение сводный отчет экспертной группы по оценке предложений
на участие в открытом запросе предложений, по итогам которого:

Предлагается:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложение компании:

 ООО «СиАйСи» - наличие у контрагента одного критического риск-фактора и одного риск фактора

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний:

 ООО «Болид»
 ООО «Салуда»

3. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений
следующим образом:

первое место:

ООО «Болид»
Цена предложения: 310,211.99 Лари (108,420.24 USD) (без НДС)

второе место:

ООО «Салуда»
Цена предложения: 315,000.00 Лари (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD – 2.8612 GEL



РЕШЕНИЕ:

1. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений, с учетом мнения членов закупочной
комиссии, предложения компаний:

 ООО «Болид»
 ООО «Салуда»
 ООО «СиАйСи»

2. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений
следующим образом:

первое место:

ООО «Болид»
Цена предложения: 310,211.99 Лари (108,420.24 USD) (без НДС)

второе место:

ООО «Салуда»
Цена предложения: 315,000.00 Лари (без НДС)

третье место:

ООО «СиАйСи»
Цена предложения: 467,806.20 Лари (163,500.00 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD – 2.8612 GEL

3. Провести процедуру переторжки среди участников, предложения которых признаны соответствующими условиям
открытого запроса предложений.


